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Самообследование  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 19  составлено в  

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017 г., приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом  Администрации города Новочеркасска № 284 от 01.06.2020 г. «Об 

утверждении Порядка предоставления управлению образования Администрации города отчета о результатах самообследования 

образовательного учреждения» 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 (МБДОУ детский сад № 19) 

Руководитель Мирная Ольга Ивановна 

Юридический адрес 

организации 
346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная д.63 

Телефон, факс 8 (8635) 23-48-54 

Адрес электронной почты 

 
 MDOU-19@list.ru 

Адрес сайта 
http://sad19.novoch-deti.ru/   

сайт адаптирован для слабовидящих и  инвалидов по зрению 

Адрес страницы  детского 

сада в «Одноклассниках» 

«Инстаграмм» 

https://ok.ru/group53794529214570,  

https://www.instagram.com/mbdou_19nvch/@mbdou_19nvch 

Учредитель Учредитель и собственник имущества Детского сада Муниципальное 

mailto:MDOU-19@list.ru
http://sad19.novoch-deti.ru/
https://ok.ru/group53794529214570
https://www.instagram.com/mbdou_19nvch/@mbdou_19nvch
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образование «Город Новочеркасск». 

Функции учредителя Детского сада осуществляет управление Образования 

Администрации г.Новочеркасска 

Дата создания 01.10.1953 год 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 4677 от 03.09.2015 г.  (бессрочно) Серия 61ЛО1№ 0003335 

Режим и график работы 

Режим работы: пятидневный  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

 

Ежедневный график работы с 7- 00 ч. до 19 – 00 ч. 

 

 

В образовательной организации филиалов и структурных подразделений - нет. 

Свидетельства об аккредитации – нет. 

Форма обучения - очная 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском, в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей. 

 

С 2019 года МБДОУ имеет статус «Казачье образовательное учреждение» приказ Департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области от №153 от 22.11.2019 г.   

 

Количество групп - 4,  функционируют в режиме полного дня -12 часового пребывания.  

 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3 года и старше посещают 86 чел. 

 группы компенсирующей направленности с нарушением речи для детей 5-7 лет и старше - 30 чел., что составляет 

26,3% от общего числа воспитанников, посещающих дошкольное учреждение. 

Плановая наполняемость (расчет по площади согласно СанПин) - 70 чел. 

Фактическая численность в 2020 г. составила  - 116  чел., из них девочек - 50 чел., 43,1%.  Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей 111- 95,6%. 
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Прием детей осуществляется при условии наличия свободных мест в течение всего календарного года. Родители (законные 

представители) ребенка подают заявление и иные необходимые документы в детский сад, в который получено направление органа 

местного самоуправления или органа государственной власти субъекта, поставившего ребенка на учет и зачислившего его в 

образовательную организацию. 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства на закрепленной территории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей направленности только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании медицинского заключения о состояния здоровья ребенка и 

заключения городской  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Отношения между образовательной организацией и родителями воспитанников (законными представителями) строятся на 

договорной основе.  

 

В ДОУ созданы комфортные условия для пребывания, в том числе,  для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

помещении предусмотрена зона отдыха, оборудованная соответствующей мебелью, в наличии  бутилированная питьевая вода. 

Санитарное состояние соответствует требованиям  СанПиН 2.4.3648-20. На территории имеются 4 прогулочных участка, 

оснащенных теневыми навесами, игровым и спортивным оборудованием.   

 
Вывод: МБДОУ детский сад № 19 открыт для получателей услуг. Полная информация о деятельности размещена на 

информационных стендах в помещении ДОУ и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Доля удовлетворенных открытостью полнотой и доступностью информации – 100%, 98,39 % из числа опрошенных 

удовлетворены комфортностью. Формирование контингента воспитанников осуществляется в соответствии с Муниципальным 

заданием № 46 от 27.12.2019 г. и на основании приказа Управления образования Администрации г.Новочеркасска № 415 Об 

утверждении контингента воспитанников в действующей дошкольной сети на 01.09.2020 года», в течении года списочный состав 

сохранен, сад укомплектован на 100%.  

 

II. Оценка системы управления организации. 
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Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В детском 

саду сформированы коллегиальные органы управления: Совет детского сада, Педагогический совет, Общее собрание работников, 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями.  Управление детским садом осуществляет 

заведующий, в лице Мирной Ольги Ивановны (Приказ 51-л от 29.05. 2017 г.) 

 Концепция коллегиальных органов 

Наименование органа Функции 

Заведующий -представляет интересы детского сада во всех отечественных, зарубежных, государственных и 

муниципальных органах, учреждениях и т.п.; 

- совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности; 

-обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; организует работу по 

реализации решений Совета детского сада; 

-пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в пределах, 

установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

-издает приказы и дает  указания, обязательные для исполнения всеми работниками детского сада; 

-утверждает локальные акты детского сада; 

-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом мнения 

профсоюзного комитета; 

-утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, регламентирующие 

деятельность детского сада; 

-утверждает образовательные программы детского сада; 

-формирует контингент воспитанников; 

-утверждает графики, режим дня и расписание занятий воспитанников; 

-распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает должностные 

инструкции; 

-назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры, 

осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной должности на другую в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 
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-определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

-устанавливает заработанную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах финансовых средств 

детского сада с учетом ограничений, установленных действующими нормативами; 

-применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников 

детского сада; 

-решает другие вопросы текущей деятельности; 

-несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой, финансово и 

организационно –хозяйственной деятельностью детского сада. 

Совет детского сада -вырабатывает перспективные направления развития детского сада; решает вопросы, касающиеся 

функционирования детского сада по представлению одного из представителей Совета; 

-согласовывает и  принимает локальные акты, разработанные детским садом, в рамках своей 

компетенции; 

-заслушивает Администрацию детского сада о расходовании бюджетных средств, использовании 

иных источников финансирования; 

-рассматривает вопросы о дополнительных источниках финансирования на развитие материально-

технической базы детского сада; 

-представляет интересы детского сада в органах управления, общественных объединениях, а 

также, наряду с родителями (законными представителями), интересов воспитанников, с целью 

обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних; 

-решает вопросы, связанные с привлечением добровольных пожертвований. 

Педагогический совет -обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, формы и методы 

образовательного процесса и способы их реализации; 

-принимает локальные акты; 

-принимает образовательные программы, в том числе их компоненты; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитие их 

творческих инициатив; 

-принимает решения о награждениях воспитанников; 

-принимает решения о предоставлении к награждению педагогических работников детского сада; 

-обсуждает режимные моменты деятельности детского сада; 

-выбирает представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 
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-заслушивает сообщения Администрации детского сада по вопросам учебно-воспитательного 

характера; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере образования. 

Общее собрание 

работников детского 

сада (далее Собрание) 

- принимает решения о необходимости заключения коллективного договора, вносит в него 

изменения и дополнения; 

-принимает коллективный договор; 

-заслушивает ежегодный отчет Администрации детского сада о выполнении коллективного 

договора; 

-определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избирает ее членов; 

-избирает представителей трудового коллектива в органы управления детским садом; 

-выдвигает коллективные требования работников детского сада и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

-решает другие вопросы текущей деятельности детского сада. 

 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами города Новочеркасска, Уставом и локальными актами учреждения. Система 

управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство и стабильное функционирование 

дошкольного учреждения.   

III. Оценка качества кадрового потенциала. 

 Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

  
 

 
Наименование 
показателей 

 

 
№ 

стро
ки 

 

 
Всего 

работников, 
человек 

из них имеют 

образование: 

 

 
Из гр. 3 

 
женщин
ы 

 
Кроме 
того, 

численнос
ть 

внешних 
совместит

е- лей, 
человек 

 

 
высше

е 

 

из них 
педагогическ
ое 

среднее 
профессиональ

ное 
образование по 

программам 
подготовки 

 

из них 
педагогическо
е 
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специалистов 
среднего звена 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Численность педагогических 

работников – всего 
(сумма строк 02 12) 

 

 
01 

10 3 3 7 7 10  

в том числе: 
воспитатели 

 
02 

7 1 1 6 6 7  

старшие воспитатели 03 1 1 1   1  
музыкальные руководители 04 1   1 1 1  

инструкторы по физической 
культуре 

 
05 

       

учителя-логопеды 06 1 1 1   1  
учителя-дефектологи 07        
педагоги-психологи 08        
социальные педагоги 09        
педагоги-организаторы 10        

педагоги дополнительного 
образования 

 
11 

       

другие педагогические 
работники 

12        

Из общей численности учителей- 

дефектологов (стр. 07): 

учителя, имеющие специальное 
дефектологическое образование 

 

 

 
13 

  

 

 
Х 

 

 

 
Х 

 

 

 
Х 

 

 

 
Х 

  

Численность педагогических 

работников (из стр. 01), 

прошедших в течение последних 

трех лет 
повышение квалификации и 
(или) профессиональную 
переподготовку 

 

 

 

14 

7 2 2 5 5 7  

 

 

Х 

 Распределение педагогического персонала по возрасту 
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Наименование показателей № 
стро
ки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20 года 
моло
же 
25 
лет 

25 -29 30 -34 35- 39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -59 60- 64 
65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность педагогических работников – 
всего, человек (сумма строк 02 12) 

 
01 

 1 1 4  1 3    

в том числе: 
воспитатели 02 

   4   3    

старшие воспитатели 03      1     
музыкальные руководители 04   1        
инструкторы по физической культуре 

05 
          

учителя-логопеды 06  1         
учителя-дефектологи 07           
педагоги-психологи 08           
социальные педагоги 09           
педагоги-организаторы 10           
педагоги дополнительного образования 

11 
          

другие педагогические работники 12           

 

 Распределение педагогического персонала по стажу работы. 

 

 

 
Наименование 
показателей 

 

 
№ 

строк
и 

 
Всего 

работник
ов 

(сумма 
гр. 4 

9) 

в том числе имеют общий стаж работы, 
лет: 

из общей 
численнос

ти 
работнико

в (гр. 3) 
имеют 

педагогическ
ий стаж, 

всего (сумма 
гр. 11 16) 

в том числе имеют 
педагогический стаж 
работы, лет: 

 
до 3 

 
от 3 
до 
5 

 
от 5 до 

10 

 
от 10 

до 
15 

 
от 15 

до 
20 

 
20 и 

более 

 
до 

3 

 
от 3 
до 
5 

 
от 5 
до 
10 

 
от 10 
до 15 

 
от 15 
до 20 

 
20 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Численность 
педагогических 
работников всего, 
человек 

 

 
01 

10 1 1 3 1 1 3 10 3 1 3 0 0 3 
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Средний возраст педагогических работников – до 40 лет, 5 педагогов (50% от общего числа педагогических работников),  в 

возрасте до 30 лет, 1 человек (10 % от общего числа педагогических работников), в возрасте свыше 50 лет, 3 педагогических 

работников (30%),  имеют стаж более 20 лет 3 педагога (30%). Доля молодых специалистов со стажем до 5 лет составляет 40%. 

Высшее профессиональное образование имеют 3 человека (30%). 

 Повышение квалификации педагогических работников  

Повышение профессиональной компетентности - процесс цикличный, поэтому педагоги и специалисты ДОУ регулярно 

посещают школу воспитателей, ГМО, ПДС в соответствии с циклограммой и планом работы охват -100%.  Прослушивают 

вебинары – 70% , семинары, участвуют в мастер-классах и видеоконференциях на платформе Zoom – 60%, что способствует 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов, развитию профессионально – значимых компетенций и помогает 

использовать полученные знания в практической деятельности. 

В 2020 г. 4 педагога (40%) прошли  КПК и ПП в порядке, которые определяются коллективным договором и в соответствии 

с планом-графиком  повышения квалификации. 

Категория  КПК Переподготовка 

Заведующий  

 

 ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе «Основы эффективного 

менеджмента в образовательной 

организации» (Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП№0004582 от 28 июля 

2020г.) 

Учитель-

логопед 

ООО «Центр Развития Педагогики»,удостоверение о 

повышении квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ по ФГОС ДО: технологии и 

методы работы (108ч.,№ 00022585 от 24 апреля 2020г.) 

 

Воспитатель 

(2 человека) 

ООО «Центр Развития Педагогики»,удостоверение о 

повышении квалификации  по дополнительной 
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профессиональной программе «Реализация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ по ФГОС ДО: технологии и 

методы работы (108ч. от 24 апреля 2020г.) 

ООО «Инфоурок» (г.Смоленск),удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Курс 

повышения квалификации «Теория и методика развития 

дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО» (72 ч., № 167764, 2020 

г.) 

  

Итого: 3 1 

 Сведения об аттестованных педагогов. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается перспективный план-график прохождения аттестации (приказ №70-ОД от 

04.09.2020 г.) . Аттестованных педагогов 7- 70% из общего количества работающих, высшую категорию не имеет никто, первую 

квалификационную категорию 3 человека - 30%, соответствие занимаемой должности 3 человека - 30%,  что на 20% больше по 

сравнению с прошлым годом.  Не аттестованы 3 человек (стаж работы менее 2-х лет) -30%. 

Должность Количество Год аттестации Категория Не аттестован 

(стаж работы менее 2-х лет) Соответствие 

занимаемой 

должности  

Первая  Высшая  

Заведующий 1 2019 +    

Ст. воспитатель 1 2019  +   

Учитель-логопед 1 2021    + 

Муз.руководитель 1 2020 +    

воспитатели 6 1-2019 

2-2020 

1-2021 

1-2021 

1-2022 

  + 

 

 

 

+  

 

++ 

 

+ 

+ 

Итого  10  2 2 1 5 
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Вывод: педагогический коллектив достаточно гармоничен и по возрасту, и по опыту работы, есть преемственность поколений 

педагогов, что благоприятно сказывается на организации воспитательно-образовательного пространства и позволяет успешно 

решать поставленные задачи. Однако существует потребность в узких специалистах, открыта вакансия инструктора по 

физической культуре и педагога-психолога.   

 Участие в конкурсах педагогического мастерства и творческих конкурсах разного уровня. 

Наблюдается положительная динамика  участия педагогов, совместно с детьми в конкурсах, выставках рост составил 
17,5%,  что значительно повысило социальный статус воспитателей и специалистов, расширило кругозор детей. 

2020 Участие в работе областного этапа VIII  Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Сертификат участника -1 

  Международный кoнкурс детского творчества «Весенняя капель» Диплом за 1 место -1, 3 место-1. 

Благодарность педагогу -1 

Всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам» Диплом за 1 место -1 

Благодарность педагогу -1 

Всероссийский творческий конкурс «Минувших дней живая память» Сертификат участника -1 

Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников и 

студентов «Вселенная Чехов» 

Диплом 1 степени -1 

 Диплом руководителя -1 

  Региональная  акция «Мы помним! Мы гордимся!» Сертификат участника - 2 

 Городской конкурс – выставка  творческих работ «Новогоднее настроение» Грамота за 1 место – 6   

Грамота 2 место - 4  

Грамота 3 место – 7  

 Благотворительная выставка  «Дарю тебе свое тепло» Сертификаты участников -10 

 Городской смотр  – конкурса педагогического мастерства в системе дошкольных 

образовательных  учреждений г. Новочеркасска 

Диплом 1 степени -2 

 Городской конкурс-выставка «Донская осень» Грамота 1 место - 3  

Грамота 2 место - 1  

Грамота 3 место- 1  

  IV городской детско-юношеский конкурс  по вопросам защиты прав 

потребителей  «Сделано на Дону. Я люблю донские продукты» 

Сертификат участника - 3 

Сертификат куратора -3 

 Открытый заочный городской творческий конкурса «Георгиевская ленточка» Грамота 2 место- 1 
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Грамота 3 место-3 

 

Вывод: качество кадрового потенциала показывает высокую результативность, проявляющуюся в значительных 

достижениях профессионального мастерства педагогов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.   За 

плодотворную, профессиональную деятельность педагогический коллектив был награжден благодарственными письмами. 

 

IV. Оценка материально-технической базы 

Общая площадь здания (помещений) - 800 м
2
, подключено к центральному отоплению, водоснабжению и канализации, 

групповые помещения (групповая, спальня, буфетная, туалетная) - 358 м
2 
,  дополнительные помещения для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет 

логопеда и др.) - 62 м
2 
. Все помещения оснащены на 85% современным, безопасным оборудованием, соответствующим 

дошкольному возрасту и требованиям СанПин. 

В рамках подготовки к новому учебному году в 2020 г. были произведены следующие виды работ:   

1. Отремонтирован 1 санузл, выполнен косметический ремонт в старшей группе (покраска стен, замена линолеума)  за счет 

внебюджетных средств. Проведены технические работы по ремонту узла управления системы отопления (договор № 30 от 

03.06.2020 г), проверка приборов  в составе УУТЭ (договор № 33 от 15.06.2020 г). Приобретены рециркуляторы -4 шт. для 

обеззараживания воздуха. 

2. За счет областных субвенций произведена закупка:  

- мебели (детские столы и стулья) на сумму 185 000,00 (договор №23 от 14.05.2020 г) 

- канцелярские товары - 4 127,24  (договор №50 от 14.12.2020 г) 

- хозяйственные товары - 79 150,00  (договор № 44 от 05.11.2020 г) 

- дезинфицирующие средства - 86 308,00 (договор №25 от 25.05.2020)  

- дидактические игры и пособия - 79 510,00 (договор №АРМ30/11616 от 21.09.2020) 

- оснащение художественно-эстетического блока - 127 400,00 (договор №7 от 24.03.2020) 
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 Электронные ресурсы 

 

Наименование 

показателей 

№ 
стро
ки 

Все

го 

1 2 3 
Число персональных компьютеров – всего, единиц 0

1 17 

 из них доступны для использования детьми 0
2 9 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, единиц 0
3 12 

Дошкольная образовательная организация имеет адрес электронной 
почты (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0):  

 
0
4 

1 

  собственный сайт в сети Интернет 0
5 1 

  в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный   
перечень сведений о своей деятельности 

 
0
6 

1 

 

Во исполнение плана мероприятий по внедрению цифровых технологий в городе Новочеркасске на 2019-2024 годы  были 

выделены средства  на внедрение и использование цифровых технологий  - 85640,74, на оплату услуг электросвязи -  43850,74, 

в том числе на оплату доступа к Интернету - 30000,00. Приобретено компьютерное оборудование на сумму 44 335,00 ( договор  

№41 от 05.11.2020 г) , интерактивное оборудования для использования детьми - 333 000,00 (договор №21 от 07.05.2020 г.) , 

300 054,00 ( договор №22 от 07.05.2020 г.).  

Вывод:  выполнен большой объем работы по улучшению материально-технической базы и соблюдению условий в период 

распространения  COVID-19. Все средства расходовались по целевому назначению. Образовательный  процесс  осуществлялся 

без перебоев, в штатном режиме с соблюдением норм, применяемых к образовательным учреждениям. Приобретенный  товар 

сертифицирован, годен к использованию.  

  

 



15 
 

 

V. Оценка образовательной деятельности. 

 
           Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН СП 2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, а так же адаптированной  основной образовательной программы для  воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья, детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №19 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

познавательному ; речевому; художественно – эстетическому; физическому ; социально – коммуникативному. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Адаптированная основная образовательная программа   для  детей   с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП) с ТНР (ОНР)    

определяет  цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности дошкольного  учреждения  и  направлена  на  создание  условий    для  коррекционно-

развивающей  работы  и всестороннего развития  детей с общим недоразвитием речи  и создания  комплекса  коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  с учетом особенностей 

психофизического развития детей. Образовательная деятельность по АООП построена с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)  Н.В. Нищевой. 

Образовательная  деятельность в детском саду  осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  конструирования,  восприятия  художественной  

литературы  и фольклора,  музыкальной,  изобразительной,  двигательной) ,  образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; самостоятельной  деятельности  детей; индивидуальной  работы  с детьми;  взаимодействия с 

семьями  воспитанников. Построение  образовательного  процесса  основывается   на  адекватных  возрасту  формах  работы  с 

детьми. В  основу  организации  образовательного  процесса  положен  комплексно-тематический  принцип планирования.  

В ходе реализации образовательного процесса, педагогами ДОУ используются  следующие современные педагогические 

технологии: проектная деятельность, использование ИКТ, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии , партнерская 

деятельность взрослого и ребенка. 
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 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

       

            На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования  ежегодно  

проводится  оценка индивидуального развития детей. При реализации Программы проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг), которая предполагает составление индивидуального образовательного маршрута, для 

оценки индивидуального развития детей (поддержки ребенка, построение его образовательной траектории и 

профессиональной коррекции особенностей развития). Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанников, а также 

образовательным стандартом. Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза, в сентябре(1-15 сентября)   

и  в мае (15-30 мая). 

С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности в ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, воспитателями и специалистами, в текущий отчетный период был  проведен мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

(ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

33 28.4% 71 61.2% 12 10.3% 116 90 % 
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Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 51.7% 53 45.6% 3 2.5% 116 97.3% 

  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 

 Востребованность выпускников ДОУ. 

 

В начале июня 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 30 человек. Задания позволили оценить уровень 

дошкольников : возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к  

 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня.  Воспитанники   МБДОУ  детского сада №19   

востребованы   в   школах   г. Новочеркасска,   благодаря целенаправленной  воспитательной, 

образовательной и коррекционной   работе.  У   выпускников    дошкольного    учреждения    

сформированы основные   предпосылки   к   продуктивной   учебной   деятельности.   

Отмечается   достаточная мотивационная  готовность  к  дальнейшему  школьному  

обучению. Все  выпускники дошкольного  учреждения  продолжат  своё  обучение  в  средних  общеобразовательных  школах 

города №11,22,32. 
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 Вывод: прослеживается положительная динамика показателей результатов освоения дошкольниками основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы во  всех возрастных группах, 

наблюдается положительная динамика в усвоения за текущий период 2020гг. Результаты мониторинга овладения 

воспитанниками ДОУ целевыми ориентирами и развитию интегративных качеств являются удовлетворительными.   

 

 Организация образовательной деятельности в дистанционном  режиме. 

 

В период сложной эпидемиологической обстановки в регионе (в период самоизоляции с 30.03.2020г по 01.06.2020г) 

педагогический коллектив нашего детского сада продолжал работу по развитию и воспитанию детей. Главным 

инструментом в работе педагогов стали информационно — коммуникационные сети, т. е. работа велась в форме 

дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном участии родителей на персональной странице 

ДОУ в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/group53794529214570) В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, 

что «под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ». Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки 

родителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, вовлечь родителей в учебный процесс, дать 

возможность продуктивно проводить досуг с детьми, уделяя больше времени общению с ребенком                       .                                 

На официальной странице сайта «Одноклассники»  учреждения был создана рубрика  «#сидим дома: развиваемся вместе» 

(https://ok.ru/group53794529214570/topic/151448588467050) В данном разделе педагогами ДОУ в соответствии с 

программным содержанием и тематическим планом размещался учебный-методический материал в доступном и 

понятном для родителей и воспитанников формате. Материал был представлен в виде обучающих презентаций и мастер-

классов для детей: по аппликации, рисованию, конструированию. Размещались видео материалы и увлекательные 

мультфильмы по безопасности и ПДД. Для родителей публиковались консультаций и рекомендаций по здоровому образу 

жизни и памятки по предупреждению коронавирусной инфекции. Педагоги размещали рекомендательный материал по 

дидактическим и подвижным играм с детьми дома, а также материал для чтения дошкольникам, в соответствии 

программой обучения и воспитания. Были охвачены все области развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Помимо материалов по образовательной программе воспитатели привлекали детей к участию в творческих 

конкурсах различного уровня: уровень ДОУ,городской  (#ЭкологияЭБЦ , #юбилей215Новочкркасск, 

#лентасимволпамяти), региональный (#cоюзмашростовконкурс) и федеральный уровни («Читаем детям о войне»), 

флэшмобах,акциях(#cадпамяти, #окнапобеды) и других.  Дошкольники вместе с родителями рисовали, делали поделки, 

https://ok.ru/group53794529214570
https://ok.ru/group53794529214570/topic/151448588467050
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учили стихотворения и присылали фото и видео отчеты педагогам. Для эффективности обратной связи использовали 

группы в социальной сети и мессенджеры. Например, родителям предлагалось заучить с ребенком стихотворение и с 

помощью мессенджера Viber или социальной сети В Контакте отправить педагогу видеофайл. Видеофайлы 

обрабатывались педагогами и публиковались на официальном сайте «Родничок» в социальных сетях «Одноклассники». В 

настоящее время работа в дистанционном взаимодействии остается актуальной и востребованной: активность родителей 

увеличилась, особый интерес проявляли к новым интерактивным формам работы молодые родители. Проводимая 

дистанционная работа по взаимодействию с детьми и родителями позволила легче и качественнее начать работу после 

окончания периода самоизоляции и продолжает пользоваться популярностью в настоящий период.                                                                                     

 

 Воспитательно-образовательная деятельность. 

           Воспитательно-образовательная деятельность  ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Воспитательно - образовательный   процесс   детского сада №19  регламентирован  Годовым планом работы ,  Основной 

образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программой ДОУ, 

включая обязательную  и вариативную часть, формируемую    участниками образовательных отношений. Объем    учебной    

нагрузки    в    течение    недели,    продолжительность    образовательной деятельности  определены  в  соответствии  с  

санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству,   содержанию   и   организации   режима   работы дошкольных   

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

Воспитательно-образовательный процесс регламентируется режимом дня, а  также системой организации совместной 

деятельности, разработанной с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в 

организованных формах самим учреждением, педагогами, Советом ДОУ и руководителем детского сада. 

 

Воспитательно- образовательный процесс МБДОУ детского сада № 19  включает в себя:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  конструирования,  восприятия  художественной  литературы  

и фольклора,  музыкальной,  изобразительной,  двигательной);  

-образовательную  деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей;  

-индивидуальную работу с детьми;   

- взаимодействие с семьями  воспитанников. 

Построение воспитательно-  образовательного  процесса  основывалось  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с детьми. В  

основу  организации  воспитательно- образовательного  процесса  положен  комплексно-тематический  принцип планирования. 
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Вариативная часть ООП сформирована педагогами, родителями МБДОУд/с№ 19,социальными партнерами по  и представлена в 

виде реализации проектной деятельности следующим направлениям:  

-реализация приоритетного направления (художественно-эстетическое); 

-сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного окружения; 

-региональный компонент. 

 

Данная деятельность ориентирована на учет специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность детского сада, выбор парциальных программ, разработка социо-культурных проектов и успешных форм 

организации работы, которые соответствуют потребностям и интересам воспитанников, запросам родителей (законных 

представителей) и возможностям педагогического коллектива.  

 

В 2020 году в детском саду были реализованы долгосрочные проекты по направлениям: 

 

- художественно-эстетическое:  

 

1 «Волшебный мир»  

 

Цель:создать условия для раскрытия интеллектуальных и творческих способностей через развитие памяти, мышления, 

внимания, умение планировать свою деятельность, предвидеть результат; формирование личности ребенка в творческом его 

развитии. 

Участники: воспитанники средней группы, воспитатели, родители. 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год. 

Для реализации проекта используется парциальная программа художественно –эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности»И.А. Лыкова «Цветные ладошки». -М.:ИД «Цветной мир»,2018. 

Одним из несомненных достоинств  проекта – это совместная деятельность педагога и воспитанников  по тестопластике с 

детьми средней группы - интеграция предметных областей знаний. Деятельность тестопластикой позволяет интегрировать 

различные образовательные сферы. Темы совместной деятельности  тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, 

которую они осуществляют в НОД   (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, с ознакомлением с 

художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами и т. д.).   

Тестопластика выполняет следующие функции: 
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 Коррекционно – развивающую – развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, внимания, 

мышления, моторики и координации движений и т.д) 

 Обучающую – расширение знаний и представлении о самом себе, других, окружающем мире, раскрытие творческих 

способностей, умения видеть необычное в предмете исследования. 

 Коммуникативную – развития умения позитивного общения и сотрудничества. 

 Релаксационную – преобразование деструктивных форм энергии в социально- адаптивную форму деятельности, 

снятие психоэмоционального напряжения. 

 Воспитательную – развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу творчества и 

познания. 

 

2 «Родники Дона» . 

Цель: создать условия для развития певческих способностей детей в условиях обучения вокальному пению, развития интереса к 

эстетической стороне действительности, потребности детей в творческом самовыражении, инициативности  и 

самостоятельности . 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной группы, музыкальный руководитель, воспитатели, родители. 

Срок реализации: 2019-2021 учебный год. 

Реализация проекта основывается на: парциальной  программе  музыкального воспитания «Ладушки» (авторы: И.А. 

Новоскольцева, И.М.Каплунова) и парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям донского края «В краю тихого Дона» (под общей редакцией Л.А.Баландиной,ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017г.). 

 

Задачи   проекта реализуются через: 

-совместную деятельность  на фольклорной основе, интегрированные с использованием здоровьесберегающих технологий; 

-посещение мероприятий, способствующих  ознакомлению с традициями художественной культуры  родного края и казачьего 

фольклора; 

-занятия, игры с использованием  ИКТ: знакомство с народными казачьими и современными песнями, фольклором; 

-участие совместно с родителями в проведении совместных досугов, праздников, мастер-классов по  заданной теме; 

-организованную РППС: уголок казачьего быта, творчества, необходимый материал для самостоятельной деятельности детей 

или мини-музей 

Проект содержит три этапа реализации, включая цели, задачи, методы и приемы, план  взаимодействия музыкального 

руководителя с специалистами ДОУ ,планирование совместных мероприятий  музыкального руководителя и специалистов,  

план по взаимодействию музыкального руководителя с семьями дошкольников. 
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3. «Чудесный мир праздника» - сетевой  долгосрочный проект (тип:социальный ,познавательно-творческий ,практико-

ориентированный). 

  

 

Паспорт проекта 

Название 

проекта  

Чудесный мир праздника 

Тема проекта Создание условий для обеспечения всестороннего развития способностей и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через  систему сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами  

Основания для 

разработки 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, запрос социума 

 

Вид проекта  долгосрочный, сетевой 

Тип проекта  социальный, познавательно – творческий, практико-ориентированный. 

Участники 

проекта 

воспитанники детских садов №19, 22, 23, 27, 49, 59, 65, родители воспитанников, воспитатели и специалисты 

детских садов- участников взаимодействия, социальные партнеры. 

Социальные 

партнёры 

- Станичное казачье общество станица "НОВО-БАКЛАНОВСКАЯ" 

- ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат № 1 

- МБУК Дом культуры микрорайона Октябрьский г. Новочеркасска 

- Детская библиотека им. З. Космодемьянской  

г. Новочеркасск 

- МАУДО «Детская школа искусств «Лира-Альянс»» 

- МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 

- Новочеркасская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

Сроки 

реализации 

сентябрь 2019- май 2020 г. 

Место 

реализации 

территории  детских садов микрорайона «Октябрьский» и  социальных партнеров. 

Разработчики 

проекта 

заведующие детских садов №19,22, 23, 27, 49,59,65 

Цель проекта Создание  условий для обеспечения всестороннего развития способностей и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста   в процессе создания системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными партнерами 

http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip
http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip
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Задачи 

проекта 

 

  

- развитие  творческого  потенциала воспитанников в процессе проведения праздничных мероприятий в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС 

-  создание условий для реализации воспитанниками самостоятельной творческой деятельности  (музыкальной, 

изобразительной, театральной и другой деятельности),  в процессе участия в различных видах взаимодействия 

(концертов, праздников, досугов, акций и т.д.) 

-создание условий для формирования положительного имиджа дошкольных образовательных учреждений через 

участие родителей в мероприятиях сетевого взаимодействия. 

 

Структура 

проекта 

-  Актуальность. 

- Цели и задачи проекта. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

- Схема взаимодействия участников проекта. 

- Формы работы по реализации проекта. 

- Этапы реализации проекта. 

- Дальнейшее развитие   сетевого взаимодействия. 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап - Организационно – аналитический (сентябрь 2020г). 

2 этап - Практический (октябрь 2020г – май 2021г). 

3 этап – Заключительный (оценочно-рефлексивный) (июнь 2021г).  

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта         

1Дети активно участвуют в концертах, праздниках, досугах, акциях и т.д., в результате чего у воспитанников 

развивается творческий потенциал и реализовывается самостоятельная    (музыкальная, изобразительная, 

театральная) деятельность 

2 Создание системы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами для обеспечения всестороннего развития 

способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста   в процессе реализации ФГОС. 

3 Формирование электронного банка, сценариев конкурсов мастер-классов, праздников, проведенных на базе 

детских садов   

4 Формирование положительного имиджа дошкольных учреждений в микрорайоне «Октябрьский» родителями. 

5 Расширение сети дополнительных образовательных услуг у социальных партнеров . 

 

- познавательное:  

1 «Природа Донского края». 
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Цель проекта: создание условий для обогащения знаний о животном и растительном мире Донского края, формирования 

целыстных представлений дошкольников о системе взаимосвязей живой и неживой природы. 

Срок реализации: 2019-2021г. 

Для реализации проекта используется парциальная программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям донского 

края «В краю тихого Дона» (под редакцией Баландиной Л.А, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ,2017г). Участники: воспитанники 

старшей группы, воспитатели,родители,специалисты ДОУ. 
                                                                       

          Проект «Природа Донского края» предназначена для детей 4 – 6 лет, рассчитан  на два года обучения. Реализация 

проекта  проводятся с октября по май,  организованная совместная деятельность -один раз в неделю во второй половине дня, 

фронтально. Продолжительность  совместной деятельности с детьми: 20 минут для детей 4-5 лет, 25 минут для детей 5-6 лет. 

 

2 «Казачьи посиделки» . 

Цель проекта: развитие патриотических чувств у дошкольников посредством приобщения их к культуре донского казачества 

через знакомство с народными обрядами, играми, традициями ,праздниками)-подготовительная группа. 

Участники: воспитанники подготовительной группы, родители, воспитатели, специалисты ДОУ. 

Задачи: 

Образовательные: 

 дать начальные представления о культурных традициях донских казаков, пробудить интерес к изучению культуры своего 

народа как социально-значимого фактора жизни; 

 расширить и углубить знания по истории родного края; 

 формировать навыки общения через игру; 

 формировать певческую культуру с помощью малых форм фольклора; 

 формировать устойчивый интерес к познанию народных традиций, обрядов и праздников казачества; 

 обогатить детский замысел яркими впечатлениями через художественную литературу, музыкально - театральную 

деятельность, художественное творчество,  различные виды декоративно- прикладного искусства и народных ремесел 

казачества; 

 создать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, театрально-игровую 

деятельность, связанную с сюжетом сказок; 

 способствовать формированию у родителей представлений о культуре, красоте, благородстве и жизни донского народа. 

Развивающие: 

 развить творческое воображение на основе соотношения индивидуального и коллективного; 

 развить у ребенка способность к коммуникации через песенное общение, умение 
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 взаимодействовать в коллективе; 

 развитие творческих, исполнительных способностей через движения, укрепление 

 физического состояния, усиление двигательной активности; 

 развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка 

 развивать у детей творческий потенциал посредством музыкально – театрального искусства, художественно-

изобразительной, речевой, игровой деятельности; 

 развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе восприятия музыкальных, литературных произведений 

искусства донского края. 

Воспитательные: 

 создать единый творческий коллектив, основанный на дружбе, поддержке и доверии; 

  воспитать культуру отношений, уважение к традициям и обрядам казачества; 

 формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе; 

  приобщение к национальным традициям, укрепление связи поколений; 

 воспитывать устойчивый интерес к казачьей народной культуре через  фольклор: пословицы, поговорки, басни, сказки; 

 воспитывать нравственные качества личности, любви к родному краю, к донскому фольклору; 

 воспитывать духовность, давать через народное творчество, через театральную деятельность, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии. 

Задачи сотрудничества педагога с родителями:  

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимопомощи, эмоциональной 

поддержки и взаимопроникновения в контексте реализации  проекта; 

-активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

-способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада; 

мотивировать детей и взрослых занимать активную позицию в проведении совместных праздников, в разных событиях, в 

совместной познавательной и  творческой деятельности. 

В реализации проектной деятельности задействовано 75% воспитанников детского сада. Проектная  деятельность способствует 

личностному развитию детей за счет расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. 

Оказываемые детям ДОУ образовательные услуги в виде реализации проектной деятельности, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей, а также социума, дают значимые результаты в 

развитии творческих способностей дошкольников. 

 

 Дополнительного образования в детском саду - нет. 
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 В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития: 

− освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: воздушные ванны, босохождение по ребристой 

поверхности, обширное умывание (до локтя), сон с доступом свежего воздуха); 

− организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний; 

− оформлена наглядная агитация для родителей. Подготовка к школе проведена 

полностью: 

− дети получили все необходимые вакцинации; 

− осмотры специалистов 
 

За текущий год была проведена следующая работа: 
1. Организационная работа: 

- анализ заболеваемости воспитанников (ежемесячный, квартальный, годовой); 

- организация диспансеризации воспитанников и оформление школьных медицинских карт. 

2. Лечебно – профилактическая работа: 

-ежедневный осмотр детей; 

-в течение года проводился плановый  осмотр детей с антропометрией, с оценкой физического развития и 

определением групп здоровья; 

-проводились   плановые профилактические прививки   с согласия родителей (законных 

представителей) и выделением группы детей, требующих вакцинации с подготовкой; 

-организация диспансеризации детей подготовительных групп для оформления Ф026/у; 

-плановый контроль за освещенностью в группах, музыкальном и спортивном залах, правильным подбором мебели; 

    
 Оценка организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Весь образовательный процесс 

осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. Родители воспитанников имеют возможность 

регулярно знакомиться с содержанием образовательного процесса, а также с его результатами. Детский сад учитывает 

запросы родителей. Специалисты МБДОУ и воспитатели проводят различные формы работы с родителями: ежегодная 

родительская конференция, анкетирование, консультирование, родительские собрания, мастер-классы, тематические 

вечера; размещение материалов в социальных сетях «Одноклассники» на персональной странице. 

Таким образом, можно считать, что взаимодействие участников образовательного процесса в ДОУ являются 
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удовлетворительными. С целью укрепления этой взаимосвязи необходимо разнообразить формы работы с родителями, 

направленные на активизацию их участия в ходе воспитательно – образовательного процесса, создать персональную страницу в 

сети «Инстаграмм» для анонса важных мероприятий и ведения отчета по воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 

 

Вывод: Образовательный  процесс  в  МДОУ детском саду №19 соответствует  требованиям,  предъявляемыми 

законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на  сохранение  и  укрепление физического  и  

психоэмоционального  здоровья  детей, предоставления  равных  возможностей  для полноценного развития каждого 

воспитанника. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с №19 является установление соответствия 

образовательной деятельности Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 1.Качество   образовательных   результатов:  

- результаты     освоения     воспитанниками образовательной  программы  дошкольного  образования; здоровье;   

- достижения  воспитанников на   конкурсах,   соревнованиях;   

- удовлетворенность   родителей   качеством   образовательных результатов.  

Качество реализации образовательного процесса: 

- реализация  учебных  планов  и  рабочих программ  (соответствие  требованиям  ФГОС  ДО);   

- качество  разнообразных  форм  работы  с воспитанниками;      

- удовлетворенность     родителей     разнообразными     формами     работы     с воспитанниками и условиями в ДОУ.  

 

2.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 

-материально-техническое обеспечение;    

-развивающая   предметно-пространственная   среда;    

-санитарно-гигиенические   и эстетические  условия;   

-медицинское  сопровождение  и  общественное  питание;   

-использование социальной   среды   микрорайона   и   города;   
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-кадровое   обеспечение   (включая   повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогов);  

- общественно-государственное  управление  (педагогический  совет,  общее  собрание  трудового  коллектива  и совет  ДОУ)  и  

стимулирование  качества  образования;   

- документооборот  и  нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ДОУ). 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

86 % детей успешно освоили основную образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе, что 

на 2 % выше, чем в 2019г. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Воспитанники   МБДОУ  детского сада №19   востребованы   в   школах   г. Новочеркасска,   благодаря целенаправленной  

воспитательной, образовательной и коррекционной   работе  по  формированию  у  детей  дошкольного возраста   предпосылок   

к   учебной   деятельности   с   учётом   индивидуальных   особенностей дошкольников . У    воспитанников    дошкольного    

учреждения    сформированы основные   предпосылки   к   продуктивной   учебной   деятельности.   Отмечается   достаточная 

мотивационная  готовность  к  дальнейшему  школьному  обучению.  Все  выпускники  имеют средние,  выше  среднего  или  

высокие  показатели  развития  устной  речи.  Все  выпускники дошкольного  учреждения  продолжат  своё  обучение  в  

средних  общеобразовательных  школах города №11,22,32 

В период с 01.10.2020 по 10.10.2020 проводилось анкетирование 84 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации–80 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 75 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 78 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 82 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 89 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Итоги 

анкетирования в количестве 84 родителей всех групп детского сада по вопросу удовлетворенности родителей качеством 

деятельности детского сада, отражены в диаграмме, где синим цветом выделены положительные ответы родителей (90%), 

красным- отрицательные (5%), зеленым- «не в полном объеме» (5 %) 
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Вывод: Мониторинг функционирования внутренней системы оценки качества образования показывает, что по всем 

направлениям развития дошкольников достаточно высокий уровень усвоения материала. Удовлетворенности 

деятельностью МБДОУ подтверждена полученными данными по результатам анкетирования. 

 

VI I. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 

достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием: компьютерами, принтерами, выделена линия 

интернет .В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. Ведется накопление 

видеоматериалов проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. 

 

С целью совершенствования образовательного процесса используются электронные образовательные ресурсы для работы с 

детьми. 100% педагогов считают, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. 

положительные 

отрицательные 

не в полном объеме 
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Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 

фото и видео материалами.  

Педагоги ДОУ размещают свой опыт работы на образовательных порталах https://prodlenka, https://infourok.ru/. 

Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической помощи воспитателям, повышением их 

квалификации и общего образовательного уровня, в кабинете подобран материал, соответствующий самым современным 

методическим требованиям, тщательно продумана его систематизация: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы, 
 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал, 

 ТСО. 

 

                                                            Учебно-методическое обеспечение 

Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) 

/нормативно-

правовое 

обеспечение 

Общеобразовател

ьные программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные программы Коррекционные 

программы 

Программы (методические 

разработки) 

дополнительного 

образования   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до 

школы»-основная 

образовательная 

программа (под 

ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М

.А. Васильевой. 

Москва 2016г 

1. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 

лет» Р.С.Буре 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева 

2.Программа «Нравственное 

воспитание в детском саду», 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

3.«Развитие игровой 

деятельности дошкольников 2-7 

 Комплексно-целевая 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

«Казачьи посиделки» -

долгосрочный проект 

https://prodlenka/
https://infourok.ru/
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лет», Н.Ф.Губанова 

Познавательное 

развитие 

1. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», О.В.Дыбина 

2. Программа «Экологическое 

воспитание в детском саду», 

Соломенникова О.А. 

3.Тугушева Г.П.,  Чистякова 

А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста» 

4. Программа «Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду», 

Н.А. Арапова-Пискарёва. 

 

 Комплексно-целевая 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

Долгосрочный проект 

«Природа Донского края»   

 

Речевое развитие 1. Программа «Развитие речи в 

детском саду», В.В. Гербова 

2. Обучение дошкольников 

грамоте», Н.С.Варенцова 

3.«Программа коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» 

Н.В.Нищева 

1.Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова   

2.«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетикофонема

Комплексно-целевая 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).    
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тического 

недоразвития у 

детей» 

Т.Б.Филичева, 

«Программа 

обучения детей с 

ОНР» Каше 

Г.А., Филичева 

Т.Б.  

3.«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» Филичева 

Т.Б, Чиркина 

Г.В., 

4.«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи»  Баряева 

Л.Б.  

5.«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедических 

группах для 

детей с ОНР»  

Конспекты 
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занятий. Н.В. 

Нищева, 

Г.В.Чиркина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.«Ритмическая мозайка» А.И. 

Бурениной 

2.«Ладушки» И.А. 

Новоскольцева, И.М. 

Каплунова.  

3 «Цветные ладошки»,  И.А. 

Лыковой. 

 

 

 Комплексно-целевая 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

 Долгосрочный проект 

«Волшебный мир» по 

тестопластике 

 Долгосрочный проект 

«Родники Дона « по 

обучению вокальному 

пению 

  «Чудесный мир 

праздника»- сетевой  

долгосрочный проект 

Физическое 

развитие 

Программа «Физическое 

воспитание в детском саду», 

Степаненко Э.Я. 

 

 Комплексно-целевая 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось  интерактивным оборудованием по 

ПДД , «Казачий хутор»  с выходом в Интеренет; интерактивными песочницами в количестве 3 шт. 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото- 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В 2020 году приобрели программное обеспечение: комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по 

развитию и коррекции внимания, восприятия, памяти, мышления образовательного портала «Мерсибо». 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ включает наличие официального сайта МБДОУ 

в сети Интернет, персональные страницы на сайтах «Одноклассники» (https://ok.ru/group53794529214570) и «Инстаграмм» 

(https://www.instagram.com/mbdou_19nvch/@mbdou_19nvch) с целью взаимодействия участников образовательного процесса и 

обеспечения открытости, доступности информации о деятельности и публичной отчетности МБДОУ (отчет по 

https://ok.ru/group53794529214570
https://www.instagram.com/mbdou_19nvch/@mbdou_19nvch
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самообследованию, родительские собрания, педсоветы, семинары, мероприятия  и т.д.), а так же размещения консультативных 

материалов специалистами детского сада. Информационное обеспечение дошкольного учреждения существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным видам деятельности МБДОУ, проведения 

самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интересным. 

 Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы и электронно-образовательными ресурсами. 
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 VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 Анализ деятельности детского сада за 2020 год показал, что усилия всех участников воспитательно-образовательного 

процесса (педагогов, родителей, групповых родительских комитетов и Совета ДОУ, УО Администрации 

г.Новочеркасска, социальных партнеров позволило успешно развиваться учреждению по всем основным направлениям, 

обеспечивая удовлетворительный уровень образовательных услуг в области дошкольного образования. Определены 

основные направления развития детского сада в соответствии с требованиями ФГОСДО. Организована содержательно- 

насыщенная,трансформируемая,полифункциональная,доступная,вариативная ,безопасная РППС в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020 г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

 

человек 116 

 

 

 

в режиме 12 часового пребывания 116 

в режиме 24-х часового пребывания 0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 116 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 
  

12-часового пребывания  116 (100%) 

24-х-часового пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 30 человек (35%) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

   

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) человек 7(77%) 
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педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

(процент) 

с высшей 0 (0%) 

первой 3 (33%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 5 (50%) 

больше 30 лет 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 1 (10%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

человек 

(процент) 

10 (100%) 
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работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

10(100%)-педагоги 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 9/116 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

 да 
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улице 

Вывод:  в ДОУ организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован недостаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию ,но регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения: 
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Достигнутые коллективом ДОУ результаты 

работы в течение 2020 года, соответствуют поставленным целям и задачам. 

-качество кадрового обеспечения показывает среднюю результативность, проявляющуюся в значительных 

достижениях профессионального мастерства педагогов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; 

-предметная среда всех помещений МБДОУ оптимально насыщена, отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям, создана с учетом направлений ФГОС, стимулирует процесс развития, 

саморазвития, социализации и коррекции; 

-мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения  основной и адаптированной 

образовательной программы МБДОУ указывает на положительную динамику усвоения дошкольниками 

программного материала, что обусловлено созданием эффективных  условий для организации 

педагогического процесса. 

-программы, реализуемые в МБДОУ, обеспечивают хороший  уровень  воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 

Основные направления ближайшего развития МБДОУ. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
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Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должен реализовать следующие  

 направления развития: 

-продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 
-продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов, в рамках использования 

инновационных методов и технологий; 

-создание на базе ДОУ инновационной площадки; 

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- образовательного процесса, продолжить 

внедрение инновационных технологий в коррекционно - реабилитационной работе с детьми ОВЗ; 

-повысить качество индивидуализации процесса психоло-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

          -оптимизировать развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и социальной   

             успешности каждого воспитанника, включая детей с ОВЗ. 
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